
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 18 мая 2017 года № 1 

О проведении публичных слушаний 
по Проекту планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Газораспределительная сеть к Спасо-
Преображенскому Храму с.Орлино Гатчинского района Ленинградской области». 

Рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 03.05.2017 № 01-08-952/16-2-1, 

в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», ч. 5 ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Совета депутатов Дружногорского городского поселения от 
26.07.2006 № 77 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Дружногорское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» и Уставом муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта «Газораспределительная сеть к 
Спасо-Преображенскому Храму с.Орлино Гатчинского района Ленинградской области» 
на 14 июня 2017 года в 09-00 часов в администрации Дружногорского городского 
поселения зал № 2 по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Дружная 
Горка, ул. Садовая, д. 4. 
2. Организатором проведения публичных слушаний определить администрацию 
Дружногорского городского поселения. 
3. Разработчику градостроительной документации АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» обеспечить предоставление демонстрационных материалов и 
сопровождение проекта на публичных слушаниях. 
3. Разместить извещение о проведении публичных слушаний согласно приложению на 
информационных стендах в с. Орлино и в гп. Дружная Горка, в информационном 
бюллетене «Официальный вестник Дружногорского городского поселения», на сайте 
муниципального образования drgp.ru. 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

14 июня 2017 года в 09-00 часов в администрации Дружногорского городского 
поселения зал № 2 по адресу: п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4. состоятся публичные 
слушания по Проекту планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газораспределительная сеть к Спасо-Преображенскому Храму 
с.Орлино Гатчинского района Ленинградской области». 

Организатор проведения публичных слушаний: администрация Дружногорского 
городского поселения. Контактное лицо: Виноградов Олег Игоревич тел. (813) 716-51-34 

Экспозиция демонстрационных материалов по проекту размещена в зале №2 
администрации Дружногорского городского поселения. Демонстрационные материалы 
также размещены на официальном сайте муниципального образования drgp.ru. 

Администрации Дружногорского городского поселения приглашает принять участие в 
проведении публичных слушаний всех заинтересованных лиц. Участники публичных 
слушаний вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, для 
включения их в протокол публичных слушаний. 


